
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

 
пл. Ленина, дом 3, г. Таруса, Калужская область, 249100 

тел.факс (48435) 25172, Emal: tarusaksk@mail.ru 

 

от 01 сентября 2020 г.    г. Таруса     № 40 

 

Заключение 

На Постановление  Администрации городского поселения  

«Город Таруса» N 176-П от 13.07.2020 г.  

«Об исполнении бюджета городского поселения  

«Город Таруса» за полугодие  2020 год» 
 

Основанием для проведения контрольного мероприятия являются: 

В соответствии со ст.264.7 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной комиссией 

муниципального района «Тарусский район» проведена внешняя проверка квартального отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения «Город Таруса» 

за 1-ое полугодие 2020 года. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городского поселения «Город Таруса» Тарусского района Калужской области за 1-ое 

полугодие 2020 года осуществлялась председателем контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Тарусский район» Харламовой С..В.  

 Проверка проводилась в период с 01.09.2020 г. по 01.09.2020 г. в соответствии с планом 

работы контрольно-счетной комиссии муниципального района «Тарусский район» и с 

соблюдением требований: 

-Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

-Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

-Федеральный Закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», 

-Положение о Контрольно-счетной комиссии МР «Тарусский район», утвержденное 

Решением Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» от 25.04.2014 № 

11, 

-План работы Контрольно-счетной комиссии МР «Тарусский район»(далее – КСК  МР 

«Тарусский район») на 2020 год, утвержденный Распоряжением Председателя КСК МР 

«Тарусский район» от 30.12.2019 № б/н,  

-Соглашение между Районным Собранием муниципального района «Тарусский район» 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Тарусский район» и Городской 

Думой городского поселения «Город Таруса» о передаче контрольно-счетной комиссии  

муниципального района «Тарусский район» полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

- Положения о бюджетном процессе в  городском поселении «Город Таруса», 

утвержденным решением Городской Думы муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса»  

Заключение на  отчёт об исполнении бюджета за 1-ое полугодие 2020 года 

подготовлено по результатам экспертизы Постановления Администрации ГП «Город Таруса»  

« Об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 1 квартал 2020 года» 
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(далее – Постановление) на основе итогов внешней проверки квартального отчета об 

исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 1 квартал 2020 года ( далее - 

Отчет) с учетом рассмотрения дополнительных документов и материалов, представленных с 

Постановлением. 

Предметом контрольного мероприятия являются: отчет об исполнении бюджета 

городского поселения «Город Таруса» (далее ГП «Город Таруса»)за 1-ое полугодие 2020 г. 

 

Цель проверки: 

Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения 

«Город Таруса» за 1-ое полугодие 2020 года. 

 

Объектом внешней проверки отчета являются: главные администраторы, 

администраторы доходов, администраторы источников финансирования дефицита, главные 

распорядители, распорядители, получатели средств бюджета поселения  и иные организации 

вне зависимости от видов и форм собственности, получающие бюджетные средства поселения 

и использующие муниципальную собственность. 

 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ); 

 Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон от 06.12.2011  № 402-ФЗ); 

 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утверждённая Приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н  (далее – 

Инструкция от 01.12.2010 № 157н); 

 Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция от 06.12.2010 № 162н); 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее – 

Методические указания от 13.06.1995 № 49); 

 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденная Приказом Минфина России от  28.12.2010 № 191н (с изменениями) (далее – 

Инструкция от 28.12.2010 № 191н); 

 Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от  25.03.2011 № 33н (с изменениями) 

(далее – Инструкция от 25.03.2011 № 33н); 
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 Приказ Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее - Инструкция от 30.03.2015 № 52н). 
 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 1-ое полугодие 2020 года 

 

В соответствии со ст.264.2 БК РФ, бюджетная отчетность муниципальных образований 

является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. 

 Администрацией ГП «Город Таруса» для проведения внешней проверки квартального 

отчета об исполнении бюджета за 1-ое полугодие 2020 года представлены отдельные 

приложения к Постановлению Администрации ГП «Город Таруса» «Об исполнении бюджета 

ГП «Город Таруса» за 1-ое полугодие 2020 года» : 

-приложение №1 «Исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2020 года» ; 

-приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселении  «Город 

Таруса» на 2020 год» ; 

-приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город Таруса» по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) ,группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2020 год» ; 

- приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город Таруса» по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) ,группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2020 год» ; 

-приложение №5 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета МО 

«Тарусский район» за полугодие 2020 года ; 

-пояснительная записка . 
 

 

Анализ  отчета об исполнении бюджета ГП «ГородТаруса» за 1 полугодие 2020 года 

 
 

Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 23.12.2019 № 62 «О бюджете 

городского поселения «Город Таруса» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – Решение о бюджете) бюджет утвержден в соответствии со статьей187 БК РФ до 

начала финансового года. 

Бюджет утвержден по доходам в сумме 138 466 580 руб 87 копеек., в том числе объем 

безвозмездных поступлений – 84 542 285руб.22 копейки  и по расходам в сумме 140 849513 

рублей 22 копейки Таким образом, бюджет утвержден дефицитным 

(несбалансированным).Утвержден верхний предел муниципального внутреннего долга ( в т.ч. 

по госгарантиям) на 01.01.2020 года в сумме 0,0тыс.руб., объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского поселения «Город Таруса» на 2020 год в сумме 

1 910 482.руб, нормативная величина резервного фонда в сумме 200 тысяч рублей, дефицит 

бюджета составил 2 382 932 руб.35 копеек. 

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ решением о бюджете № 62  утверждены на 2020 год: 

 Приложение № 1 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" 

"Перечень главных администраторов доходов бюджетов" 

http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
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 Приложение № 2  к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" 

"Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

поселения "Город Таруса" 

 Приложение № 3  к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" 

"Нормативы зачисления по отдельным видам доходов городского поселения "Город 

Таруса" на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов" 

 Приложение № 4 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" 

"Поступления доходов бюджета городского поселения "Город Таруса" по кодам 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 

год." 

 Приложение № 5 к Решению Городской Думы городского поселения "Город 

Таруса" "Поступления доходов бюджета городского поселения "Город Таруса" по кодам 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

плановой период 2021 и 2022 годов" 

 Приложение № 6 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" " 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения  "Город Таруса" на 2020 

год" 

 Приложение № 7 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" " 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения  "Город Таруса" на 

плановый период 2021-2022 годы" 

 Приложение № 8 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" " 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения "Город Таруса" 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям  деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2020 год" 

 Приложение № 9 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" " 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения "Город Таруса" 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на плановый период 2021-2022 года" 

 Приложение №10 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" " 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения "Город 

Таруса" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2020 год" 

 Приложение № 11 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" " 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения "Город Таруса" 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на  

плановый период 2021-2022 годы" 

 Приложение № 12 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" " 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета бюджету городского 

поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 Приложение № 13 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" 

"Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета городского поселения на 

финансирование расходов, связанных с передачей полномочий муниципальному району 

"Тарусский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"  

 Приложение № 14 к Решению Городской Думы городского поселения "Город Таруса" 

"Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения "Город 

Таруса" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы"  

Утверждены (Приложение № 1 к Решению Городской Думы городского поселения "Город 

Таруса" "Перечень главных администраторов доходов бюджетов")-два главных 

http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_2_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_2_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_2_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_3_gd_54_18.doc
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_3_gd_54_18.doc
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_3_gd_54_18.doc
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_4_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_4_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_4_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_4_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_5_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_5_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_5_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_5_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_6_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_6_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_6_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_7_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_7_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_7_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_10_gd_54_18.xls
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http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_11_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_11_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_12_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_12_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_12_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_13_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_13_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_13_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_13_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_14_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_14_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_14_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
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администраторов доходов  бюджета ГП - (001) «Администрация (исполнительно-

распорядительный орган) городского поселения "Город Таруса", (900) – Муниципальное 

казенное учреждение "Финансовый отдел администрации муниципального района 

"Тарусский район"";  

Утверждены  (Приложением N 2 к Решению Городской Думы городского поселения 

"Город Таруса" "Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

городского поселения "Город Таруса")-   два главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения-«Администрация (исполнительно-

распорядительный орган) городского поселения "Город Таруса",  Муниципальное казенное 

учреждение "Финансовый отдел администрации муниципального района "Тарусский район"" 

Соответствие нормативно-правовой основы ГП «Город Таруса» 

бюджетному законодательству федерального и регионального уровней. 
 

Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы ГП «Город Таруса» 

бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части 

составления отчета об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» на момент проверки 

нарушений не установлено.  

 

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, 

показателям решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе 

исполнения бюджета. 
 

Постановлением Администрации ГП «Город Таруса» N 176-П от 13.07.2020 г. об 

утверждении отчета «Об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 1 полугодие 2020 

года, утвержден отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 1 полугодие 2020 

года по доходам в сумме – 33 416 930,52 рублей, расходам в сумме – 31 897 552,30 

рублей, с профицитом в сумме   1 519 378,22   рубля.  

Показатели Постановления об исполнении бюджета муниципального образования за 

отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.  

Показатели приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5 к Постановлению N 176-П от 13.07.2020 г. 

(бюджетные ассигнования) не  соответствуют основным характеристикам бюджета 

городского поселения на 2020 год, утвержденным Решением Городской Думы ГП 

«Город Таруса»  N 31 от 15.06.2020 г.  

   

 

 

Анализ исполнения доходов бюджета городского поселения  «Город Таруса» 

 
Структура бюджета городского поселения  «Город Таруса» характеризуется за 1 полугодие 

2020 года следующими данными: 
 

(руб.) 

Наименование Утверждено 

решением N 31 

от 15.06.20 г 

Уточненный план Исполнено за 1 полугодие 

2020 года 

Исполнено к 

уточненным 

значениям , в 

% 

Общий объем 

доходов 

160 398 159,67 193 862 054,39 33 416 930,52 17,2 

Общий объем 

расходов 

162 781 092,02 196 244 986,74 31 897 552,30 16,2 

Дефицит -2 382 932,35 -2 382 932,35 +1 519 378,22  
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(профицит) 

 

 

 

  По видам доходов исполнение составило:      

 

                                                                                                              тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  

Уточненный  

план 
Исполнено 

% 

исполнения к 

уточненному 

плану 

уд.весв 

доходах % 

1 Налоговые 50946,4 50946,4 17739,6 34,8 26,3 

2 Неналоговые 2977,9 2977,9 627,8 13,8 1,5 

3 Безвозмездные поступления 106473,9 

 

139937,8 

 

15049,5 

 

10,8 72,2 

  Итого доходов: 160398,2 
193862,1 33416,9 

 
17,2 100,0 

 

Бюджет городского поселения  «Город Таруса» является дотационным. 

Безвозмездные поступления составляют 72,2 % всего дохода бюджета . Для достижения 

уровня бюджетной обеспеченности в 2020 году планировалось выделить дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 

4052,6тыс.руб., фактическое исполнение составило  2466,6 или 60,8%., прочие дотации план 

281,2 тыс.руб фактически исполнено 111,9 т.р (или 39,8%) 

Безвозмездные поступления предоставлялись бюджету городского поселения  «Город Таруса» 

 в отчетном периоде из других бюджетов бюджетной системы РФ в форме субсидий: план 

составил 135604,0 тыс.руб фактическое исполнение -12471,0 тыс.руб (или 9,2%) 

Основную долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета городского поселения за 1 

полугодие 2020 года занимают налоговые доходы ( или 94,5 %  от налоговых и неналоговых 

доходов). 

       На 2020 год уточненный план по налоговым доходам составил 50946,4тыс. руб , 

фактически выполнено  – 17739,6 тыс. руб., % выполнения налоговых доходов  составил 34,8 

% годовых бюджетных назначений. 

Выполнение планового показателя по налогу на прибыль составило 6021,4 т.р.,что составляет 

39,9 % от годовых бюджетных назначений,  по «налогу на  акцизы» составило 878,8 тыс.руб 

что составляет 46.0 % годовых бюджетных назначений , что практически приближено к 

плановым полугодовым назначениям . Плановые показатели по «налогу на имущество» 

выполнены на 15,8%)факт составил 3584,9 тыс.руб 

По «налогу на совокупный доход» плановые показатели   выполнены на 25.8%-или 5852,0 

тыс.руб,что ниже в 2 раза годовых бюджетных назначений. 

      Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают «налоги на имущество»- 44,5%. 

 

Наиболее наглядно это видно в таблице 

тыс.руб 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План  на 

2020год 

Уточненный  

план 
Исполнено за 

1 полугодие 

2020г. 

% 

исполне

ния 

уд.весв 

доходах 

%план 

1 Налоговые 50946,4 50946,4 17739,6 34,8 94,5 

1.1 Налог на прибыль 15099,0 15099,0 6021,4 39,9  

1.2 акцизы 1910,5 1910,5 878,8 46,0  

1.3. Налог на совокупный доход 11253,1 11253,1 4987,4 44,3  
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1.4. Налог на имущество 22683,8 22683,8 5852,0 25,8  

2 Неналоговые 2977,9 2977,9 627,8 13,8 5,5 

2.1. 

 

Доходы от использования 

имущества,находящегося в гос. 

и  мун. собственности 

1897,9 1897,9 514,1 27,1 
 

2.2. 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

1000,0 1000,0 45,6 4,6 
 

2.3. Штрафы, санкции,прочие 80,0 80,0 68,1 85,1 
 

  
Итого налоговых и 

неналоговых доходов: 
53 924,3 53 924,3 

18367,4 

 
25,7 100,0 

 

В структуре неналоговых доходов наибольший вес имеют доходы от использования 

имущества, находящегося в гос. и  мун. собственности (или 63,7 % всех неналоговых доходов) 

исполнение бюджета составило 27,1% (или 514,1 тыс.руб)  

Исполнены доходы от взимания штрафов, других санкций, исполнение составило 85,1  %  

годовых назначений или 68,1 тыс.руб 

 

 

 

Анализ исполнения расходов бюджета городского поселения  «Город Таруса» 

 
Решением городского поселения  «Город Таруса»» от 23.12.2019 № 62 «О бюджете городского 

поселения  «Город Таруса» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ( с учетом 

изменений и дополнении  расходы бюджета были утверждены в сумме 140 849,5тыс. рублей, 

Решением городского поселения  «Город Таруса»» от 15.06.2020 № 31 о внесении дополнений 

и изменений  «О бюджете городского поселения  «Город Таруса» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» расходы бюджета были утверждены в сумме 162 781,1тыс. рублей, 

уточненные расходы составили 196 245,0 т. руб.. Фактически исполнено 31 897,6 тыс. рублей 

(или 16,3 %). 

 

Структура расходной части бюджета городского поселения  «Город Таруса» характеризуется 

за 1-ое полугодие 2020 года следующими данными: 

 
(тыс.руб.) 

Наименование разделов Утвержден-

ныебюджетн

ыеассигнова-

ния  на 2020 

год решение 

N31 от 

15.06.2020 

Уточненный 

план 

Исполнено за 

1 полугодие 

2020 г 

% исполнения 

к уточненным 

бюджетным 

назначениям 

1 2  4 6 

0100-Общегосударственные 

вопросы 
16031,5 

16031,5 
4742,9 29,6 

0104- функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

11561,7 

11561,7 

4631,1 40,1 

0111-резервные фонды 200,0 200,0 0 0 

0113-другие 

общегосударственные вопросы 
4269,8 

4269,8 
111,8 2,6 
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0300-Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

3384,8 

3384,8 

1279,4 37,8 

0309- защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

3384,8 

3384,8 

1279,4 37,8 

0400-Национальная экономика 45105,8 79759,1 873,2 1,1 

0408-транспорт 352,1 352,1 176,1 50,0 

0409- дорожное хозяйство 43285,7 77939,0 614,3 0,8 

0412- другие вопросы в области 

национальной экономики 
1468,0 

1468,0 
82,8 5,6 

0500- Жилищно-коммунальное 

услуги 
88334,2 

86474,4 
16929,2 19,6 

0501- жилищное  хозяйство 29537,5 26677,7 326,3 1,2 

0502- коммунальное хозяйство 18249,4 19249,4 3024,3 15,7 

0503- благоустройство 40547,3 40547,3 13578,6 33,5 

0800-культура,кинематография 1954,3 1954,3 192,9 9,9 

0801-культура 1954,3 1954,3 192,9 9,9 

1000-Социальная политика 7570,5 8240,9 7880,0 95,6 

1003- социальное обеспечение 

населения 

7570,5 8240,9 7880,0  

95,6 

1100-Физическая культура и 

спорт 

400,0 400,0 
0 0 

1101-Физическая культура 400,0 400,0 0 0 

И Т О Г О     162 781,1 196 245,0 31 897 ,6 16,2 

 

Приоритетное направление расходных обязательств бюджета в 2020 году: 

     - «Общегосударственные вопросы» - удельный вес в общей структуре расходов составил 

8,2 %; 

     - «Национальная экономика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 40,6%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - удельный вес в общей структуре расходов составил 

44,1%. 

В наиболее полном объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за1-ое полугодие 2020 года  по следующим разделам классификации расходов:  

     - «Национальная безопасность» - 37,8%. 

      -Общегосударственные вопросы»-29,6 %; 

     - «Социальная политика» - 95,6 %; 

 

В наименьшем объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за 1-ое полугодие 2020 года  по следующим разделам классификации расходов:  

    - «Национальная экономика» 1,1%; 

- «Физическая культура и спорт» - 0,0 %; 
  

 

 

 

Анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского поселения «Город Таруса» за 1 полугодие 2020 года. 
По данным Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен с 

профицитом 1 519 378,22 руб. (см. таблицу)  
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Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

  (руб.) 

Наименование показателя 
План в соответствии с 

уточненной 

бюджетной росписью 
Исполнено 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -2 382 932,35 1 519 378,22 

 

 

Анализ исполнения бюджета городского поселения «Город Таруса» за 

отчетный период  по целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов за 1 полугодие 

2020 года.  
 

Анализ исполнения бюджета ГП «Город Таруса» за отчетный период по целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расходов 

бюджетов за 1 полугодие 2020 года и в процентном исполнении к бюджетным ассигнованиям 

в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2020 год, приведен в таблице 

«Исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» по целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) 

. 
Исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за 1 полугодие 2020 года по целевым статьям 

(государственным программам ) 

(руб.) 

Наименование 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ас
си

гн
о

в
ан

и
я
 в

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 у
то

ч
н

ен
н

о
й

 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 р
о

сп
и

сь
ю

 

Исполнено 

СУММА % 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем,коммунальными услугами и благоустройством 

населения ГП «Город Таруса 

72 867 106,24 21 413 859,10 29,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории ГП 

«Город Таруса 
1 954 239,00 192 919,49 9,9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории ГП «Город Таруса 
400 000,00 0 0 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог ГП 

«Город Таруса 
77 938 972,80 614 301,00 0,8 

Муниципальная программа "Энергоэффективность в  ГП «Город 

Таруса 
19 843 239,70 3 072 715,84 15,5 

Итого 173 003 557,74 25 293 795,43 14,6 

 

Программные и непрограммные направления деятельности ГП «Город Таруса» 

выполнены в соответствии с уточненной бюджетной росписью в полном объеме по 

следующим направлениям: - нет. 
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Предложения, рекомендации КСК МО «Тарусский район» по результатам проверки 

Бюджет городского поселения за первое полугодие  2020 год исполнен: 

1. По доходам  – 33 416 930,52. рублей или 17,2 % от годового назначения 

2. По расходам – 31 897 552,30 рублей или 16,2 % от годового назначения. 

3.   Профицит составил  1 519 378,22  рублей 

Контрольно-счетная комиссия рекомендует: 

                    -    в Постановлении Администрации ГП «Город Таруса» N 176-П от 13.07.2020 в п.1 
«Утвердить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» исправить «за 1 квартал 2020 
года» на «за полугодие 2020 года»  

- бюджетный процесс осуществлять в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации , Положением о бюджетном процессе в ГП «Город Таруса» и иными 

действующими нормативно-правовыми актами;  

   - Постановление Администрации городского поселения «Город Таруса» N 176-П  «Об 

исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за полугодие 2020 года» 

направить для рассмотрения в  Городскую Думу ГП «Город Таруса». 

               - обеспечить официальное опубликование сведений о ходе исполнения бюджета ГП 

«Город Таруса» за первое полугодие 2020 г. в соответствии со ст.36 БК РФ, п.6 ст.52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Заключение направлено в Городскую Думу городского поселения «Город Таруса», 

Администрацию ГП «Город Таруса». 
 

 

 

Председатель КСК МО «Тарусский район»                                                           С.В. Харламова 


